
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Управление Роспотребнадзора 31 марта 2014 г.
Липецкой области, (дата составления акта)

398002, г. Липецк, ул. 11.00. часов
Гагарина, 60-а (время составления акта)
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
М 188/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. Шуминского д. 19.
мест о проведения проверки

На основании: распоряжения № 305/03-4 от 25.02.2014 г.
(вид документа с указанием реквизит ов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 15 г. Липецка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального едпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
<\___» ____20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осупцествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) заведующая Лазарева Галина Валентиновна 25 
февраля 2014 г., 11.00 <7̂  ___  _______________________

фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Даниленко Людмила Васильевна — специалист- 
эксперт отдела санитарного надзора, Даньишна Валентина Дмитриевна - 
помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Липецкой области» от 26.02.2010 г. №10-АК, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека) t

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указываются фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, и/или наименование 

экспертных организаций)с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство



При проведении проверки присутствовали: заведующая Лазарева Галина 
Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиф или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреэ/сдения детский сад комбинированного вида № 15 г. 
Липецка (ОГРН 1024840865334 от 28.11.2003 г., ИНН 4824026808, ОКВЭД 
80.10.1., СЭЗ на образовательную деятельность №  
48.20.04. ООО.М. 000664.08.13 от 12.08.2013 г., лицензия на образовательную 
деятельность № 465 от 21.08.2013 г.) установлено: здание учреждения - 
типовое. В здании учреэ/сдения размещено 15 дошкольных групп, в т.ч. 1 
группа кратковременного пребывания. Предельная наполняемость 
учреждения (исходя из расчета площадей игровых - 305 мест). 
Функционируют 15 групп (12 дошкольных групп, 1- группа 
кратковременного пребывания, 1 -логопедичесая, 1-ясельная).
Территория участка ограэ/сдена, площадь озеленения составляет 50 %, 
наружное электрическое освещение имеется. На территории ДОУ  
игровых площадок по количеству групп. На каждой игровой площадке 
имеются теневой навес, песочница. Спортивная площадка на территории 
имеется. Контейнеры для сбора мусора имеются, установлены на 
бетонированнол1 основании, своевременность вывоза мусора соблюдается 
на основании договора № 4018/15/120 от 30.12.2013 г. ЗАО «ЭкоПром- 
Липецк», последний акт выполненных работ №217 от 28.02.2014 г.
В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: 
групповые ячейки, пищеблок, постирочная, медицинский блок, 2 
музыкальных зала, спортивный зал, бассейн, административно- 
хозяиственн ые помещения.
Системы отопления, водоснабэ/сения и канализации централизованные. 
Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, 
мед.блока, постирочной, туалетные и буфетные групп, хозяйственно
бытовые помещения.
Площади помещений здания образовательного учреждения: 
площади групповых — 44,2 -  48,2 м 2;
-площадь пищеблока -1 2 2  м 2;
-площади музыкальных залов -  46,4 м 2, 59,4 м 2;
-площадь спортивного зала -  48,2 м 2;
-площадь постирочной - 66 м 2;
-площадь бассейна - 121 м 2:
-площадь медицинского блока -  55,7 м 2( площадь медицинского кабинета 
12,1 м 2, площадь изолятора 6 м 2, процедурного кабинета — 9,7 м 2, 
физиокабинета - 8,9 м 2).
Групповые помещения оборудованы санитарно-техническими приборами в 
соответствии с требованиями.



Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы. 
Документация по пищеблоку заведена в полном объеме, ведется 
регулярно.
Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями.
Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО 
«Центр дезинфекции» ежемесячно согласно договору №5962/4 от 
09.01.2014г., последний акт выполненных работ №2110 от 25.03.2014 г. 
Медицинское обслуэюивание ДОУ №15 осуществляется ГУЗ «Липецкая 
городская детская больница №2» (лицензия на медицинскую деятельность №  
Л0-48.01.001070 от 21.02.2014 г., приложение №28), за учреждением 
закреплен врач-педиатр, медицинская сестра. Отделка помещений 
медицинских блоков дошкольного учреждения устойчивая к действию 
моющих и дез. средств: стены, потолок покрашены масляной краской, пол 
покрыт линолеумом. Медицинские кабинеты оснащены оборудованием и 
инструментарием в соответствии с гигиеническим требованиями.
Прием вновь поступающих детей, после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5-ти дней проводится со справкой врача-педиатра.
Учет инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в 
инфекционном журнале (ф.060).
На учете тубвиражных детей нет.
Плановое профилактическое обследование детей на пораженность 
гельминтами проведено 20-25.03.2014 г. У ребенка Козыриной Анны 
20.03.2014 г. выделены яйца остриц. Ребенок отстранен от посещения ДОУ. 
Принят с 3 отрицательными анализами методом соскоба. Контактные (3 
чел.) обследованы, результат отрицательный.
Дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранятся в сухом, тёмном помещении. Дезинфекционные растворы 
готовятся централизованно медицинским работником в отдельном 
помещении, сертификат и инструкция по применению имеются. 
Используются дезрастворы «Жавелион».
В ходе проведения проверки по выполнению Постановление и.о. главного 
государственного санитарного врача по Липецкой области И.А. Щукиной 
№4 от 20.02.2014 г. «О мерах по купированию эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в г. Липецке в 2014 г.» 
установлено: в группах режим проветривания соблюдается, проводятся 
влажная уборка, УФ - облучение помещений. Организована работа 
утреннего фильтра в каэ(сдой группе с термометрией. Масками персонал 
обеспечен. В качестве неспецифической профилактики используются лук, 
чеснок, напиток из шиповника, проводится «С» - витаминизация пищи. * 
Привито против гриппа 100% сотрудников, 28% детей. У непривитых 
против гриппа детей оформлены официальные отказы от прививок. 
Мед.осмотр сотрудниками (58 чел.) пройден в полном объеме в 
соответствии приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных



Оборудование помещений ДОУ соответствует гигиеническим требованиям. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровни 
искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений освещенности №202 от 18.03.2014г.) Утилизация 
ртутьсодержащих ламп осуществляется на основании разового договора 
ООО «Утиль». Утилизация проведена от 23.12.2013 г. на основании 
договора №64 от 03.09.2013 г. Перегоревшие лампы собирают в 
металлическую емкость с крышкой в специально выделенном помещении. 
Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям 
(протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
измерений метеорологических факторов №202 от 18.03.2014г.).
В набор помещений бассейна входят раздевальные, душевые (по 2 душевые 
сетки в каждом), санузлы для мальчиков и девочек, зал ванны бассейна с 
переменной глубиной 0,6 и 0,8 м и объемом 20 м 3.
Ножные ванны с проточной водой оборудованы. Внутренняя планировка 
соответствует гигиеническому принципу поточности. Раздевальные 
оборудованы сушуарами. По характеру водообмена бассейн 
рециркуляционного типа. Очистка и обеззараживание воды
осуществляется методом, включающим фильтрацию с коагулянтом и ввод 
обеззараживающего агента. В подвале в специальном помещении имеется 
автоматизированная дозаторная установка с фильтром и регулятором 
температуры воды.
В момент проверки бассейн не функционирует из-за отсутствия 
инструктора по плаванию.
Постирочная обеспечена необходимым производственным оборудованием 
для стирки, сушки, глажения белья. Смена постельного белья, полотенец 
проводится еженедельно, в соответствии с графиками.
Пищеблоки обеспечены необходимым холодильным и технологическим 
электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. 
Всё оборудование в рабочем состоянии.
Механическая вентиляция в рабочем состоянии.
При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. 
Поточность технологического процесса соблюдается.
Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных 
материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, 
приборов, инвентаря соблюдаются.
Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются.
Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и
безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические 
карты на приготовляемые блюда есть. #
Питание 5-ти разовое на сумму 91 рубль. Примерное 2-х недельное меню 
имеется. На момент проверки поставщик пищевых продуктов: ООО 
«Албиф», ООО ССПСПК «Мечта», ООО «Лагуна», ООО «БСЛ-Липецк», ИП 
Хуранова, ИП Захватаева Т.П., ИП Поляков.



факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в 
марте 2014 года. В управление Роспотребнадзора по Липецкой области 
направлены списки контингентов, заключительный акт по результатам 
проведенного периодического медицинского осмотра.
Данные о проведении профилактических прививок представлены на всех 
сотрудников.
Гигиеническое обучение пройдено, персонал аттестован. Аттестация 
руководителя проведена.
Персонал ознакомлен о вступлении в действие Технических регламентов 
Таможенного союза.
Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курения, 
на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки. На 
расстоянии 100 м от дошкольного учреждения торговые точки по продаже 
табачных изделий отсутствуют.
Нормативно правовая документация в учреждении имеется.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

1. Нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза:
1. При лабораторном исследовании готовой продукции (картофельное 
пюре), изготовленной на пищеблоке ДО У №15 на микробиологические 
показатели безопасности установлено, что в исследованном образце 
картофельного пюре превышены допустимые уровни содержания 
микроорганизмов: в 1,0 грамме обнаружены бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы), стафилококк (S.aureus), что свидетельствует о не 
соблюдении технологии приготовления блюда и может привести к 
возникновению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, что 
является нарушением прил.2 п. 1.8. Технического регламента Тамоэ/сенного 
Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.1, ст. 15 ФЗ 
№29 от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
Ответственное лицо повар Карпова Елена Юрьевна.
По данному нарушению переданы материалы дела об административном 
правонарушении в отношении повара Карповой Елены Юрьевны, 
работающей на пищеблоке ДО У №15 г. Липецка, расположенного по 
адресу: г. Липецк, ул. Шуминского, д. 19, по подведомственности в судебный 
участок №5 Октябрьского округа г. Липецка мировому судье Назиной 
Светлане Владимировне.
Проведено обследование персонала пищеблока (5 чел.) на золотистый 
стафилококк, результат отрицательный.



ДОУ №15 г. Липецка проведено лабораторное исследование картофельного 
пюре на микробиологические показатели безопасности в рамках 
производственного контроля - исследованный образец по определяемым 
микробиологическим показателям соответствует Техническому
регламенту Таможенного союза, о чем свидетельствует протокол 
лабораторных испытаний, исследований №1348 от 26.03.2014 г. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».
2. При рассмотрении протокола лабораторных исследований, испытаний 
продукции (№1086 от 18.03.2014г.), отобранной и исследованной в решках 
проведения плановой выездной проверки мутщипального образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 15 г. Липецка (г. Липецк, 
ул. Шуминского, д. 19), установлено, что продукт переработки молока 
напиток кисломолочный «Снежок» сладкий (массовая для жира 2,5%), 
изготовителем которого является молокоперерабатывающее предприятие 
ООО «Чаплыгин Молоко», расположенное по адресу: Липецкая обл.,
г.Чаплыгин, ул. Луначарского, д.4а, юридический адрес: Липецкая обл., г. 
Чаплыгин, ул. Луначарского, д.4-а, по физико-химическим свойствам не 
соответствуют требованиям пр.З, 12 Федерального закона №88-ФЗ от 
12.06.2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», а 
именно: в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 1086 
от 18.03.2014г. исследуемая проба продукции напитка кисломолочного 
«Снежок» сладкий (массовая для жира 2,5%) по массовой доле жира не 
соответствует информации, указанной на маркировочном ярлыке 
потребительской упаковки, что является нарушением ст. 10 Технического 
регламента Таможенного союза ТРТС 021/2011г. от 09.12.2011г., ФЗ от 12 
июня 2008г. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию. В 
соответствии с п. 1.4 должностной инструкции №  16 от 19.11.2007г. 
лицом, ответственным за физико-химические показатели продуктов 
переработки молока является лаборант ООО « Чаплыгин Молоко» Зимакова 
Любовь Викторовна.
По данному нарушению переданы материалы дела об административном 
правонарушении в отношении лаборанта ООО «Чаплыгин Молоко» 
Зимаковой Любови Викторовны, работающей в ООО « ЧаплыгинМолоко», 
располоэ/сенного по адресу: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Луначарского,
д.4а, по подведомственности в Чаплыгинский судебный участок № 1, 
мировому судье Кавину Владимиру Юрьевичу.

2. Нарушения требований к эксплуатации помещений:
- требуется проведение ремонта в помещениях группы №4: участки 
потолка, стен в следах размыва, плесени, что является нарушением п. *5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - ответственное лицо заведующая Лазарева 
Галина Валентиновна.



3.Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
профилактике инфекционных заболеваний:
не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике гриппа:
- в период введения в действие мероприятий по купированию подъема 
заболеваемости гриппа и ОРВИ при утреннем приеме детей в группу №6 
воспитатель работал без маски, что является нарушением п. 7.6 CI1
3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» воспитатель Михалева Светлана 
Николаевна,
- в период введения в действие мероприятий по купированию подъема 
заболеваемости гриппа и ОРВИ при утреннем приеме детей в группу №9 
воспитатель работал без маски, что является нарушением п. 7.6 СП
3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» воспитатель Сидорук Елена 
Владимировна.
Нарушение устранено в ходе проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки)! 31. 03.2014 2.

Специалист-эксперт ОСН
Л . В. Даниленко

(подпись проверяющего)

Заведующая Др.У№15
Г. В. Лазарева

(подпиЫ^юлномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол проведения измерений неионизирующих излучений и 
протоколы результатов измерений микроклимата, освещенности №202 от 18.03.2014г., протокол 
отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, исследований готовой продукции №1000 от 
11.03.2014г., №1348 от 26.03.2014 г., протокол отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, 
исследований воды питьевой №№218-220 от 14.03.2014г., протокол отбора проб и протокол 
лабораторных испытаний, исследований содержания витамина «С» №1002 от 12.03.2014г., 
протокол отбора проб и протокол исследования обеденного рациона №999 от 12.03.2014г., 
протокол отбора проб и протоколы лабораторных испытаний, исследований молочной продукции 
№1086 от 18.03.2014г., протокол отбора смывов и протокол лабораторных испытаний, 
исследований смывов на БГКП №20 от 07.03.2014г., протокол отбора смывов и протокол 
лабораторных испытаний, исследований смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов и 
цисты патогенных кишечных простейших №44 от 07.03.2014г., протокол отбора проб и протокол 
лабораторных испытаний, исследований растениеводческой продукции на яйца гельминтов и 
цисты патогенных кишечных простейших №№ 1004-1005 от 14.03.2014г., протокол отбора проб и 
протокол лабораторных испытаний, исследований растениеводческой продукции на нитраты № 
1003 от 12.03.2014г., протокол забора и результаты исследования клинического материала на 
микрофлору №№2041-2050 от 20.03.2014 г., копии 5 протоколов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт ОСН Д аниленко Людмила Васильевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«31» марта 2014 г. - ^
Заведующая ДОУ№15^f^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Лазарева Галина Валентиновна


